
АНАЛИЗ  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ ЗА 2021 ГОД 

 

СПРАВОЧНО: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Количество проживающих в г. Брянске детей дошкольного возраста: 49961, в т.ч.: 

- до 3-х лет – 14891 (посещают ДОУ 4727) 

- от 3 до 7 лет – 23102 (посещают ДОУ 21338) 

- не организованные - 11968 

Количество образовательных учреждений на территории г. Брянска: 174, в т.ч.: 

- школы – 66 юридических лиц, 67 зданий-корпусов: общеобразовательные – 61, коррекционные 

– 4, 1 – вечерняя (сменная) школа, кроме того на территории города располагаются 3 

областного подчинения (Лицей №1, ГАОУ «Брянская кадетская школа им. Героя России В.И. 

Шкурного», филиал «Супоневская школа-интернат») 

Школы (здания-корпуса): 

Советский район – 16 (17 юр.лиц) 

Бежицкий район – 26 (24 юр.лица) 

Володарский район –12 (12 юр.лиц) 

Фокинский район – 13 (13 юр.лиц) 

- детские сады – 104 + 4 отделения дошкольного образования 

Детские сады 

Советский район – 31+1 отделение дошкольного образования 

Бежицкий район – 36+1 отделение дошкольного образования 

Володарский район –22 

Фокинский район – 15+2 отделение дошкольного образования 

 

Количество учащихся – 78599 (2017-18 уч. год - 70 501, + 8098 чел., +11,5 %), в т.ч.: 

- школьники – 52534 

- дошкольники – 26065  

Общие сведения 

За отчетный период на территории г. Брянска отмечается рост количества ДТП и 

пострадавших в них детей и подростков в возрасте до 16 лет:   

зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с участием 

несовершеннолетних в возрасте до 16-ти лет (12 месяцев 2020 - 21, +14,3 %), в результате 

которых погибших нет (12 месяцев 2020 – 0), 27 человек получили травмы (12 месяцев 2020 

–  22, + 22,7 %).  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДТП ПО МЕСЯЦАМ: 
 

 2020 2021 +/- % 

Январь  2 2 Стаб 

Февраль  0 0 Стаб  

Март  1 3 +200,0 

Апрель 0 4 На +4 

Май 1 2 +100,0 

Июнь  2 4 +100,0 

Июль  1 1 Стаб  

Август  4 2 -50,0 

Сентябрь 2 3 +50,0 

Октябрь 4 2 -50,0 

Ноябрь 2 1 -50,0 

Декабрь  2 0 -100,0 
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Удельный вес дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 

дети, от общего количества ДТП, зарегистрированных в городе Брянске, составил 10,0 % (12 

месяцев 2020 – 6,2 %), травмированных – 9,2 % (12 месяцев 2021 – 5,7 %).  

 

Динамика аварийности с участием детей с 2012 по 2021 годы: 

 
Диаграмма аварийности с участием детей с 2012 по 2021 годы 

 
Как следует из приведенного анализа аварийности в период с 2012 по 2021 года, меньшее число 

ДТП с участием детей было зарегистрировано лишь в прошедшем 2020 году, что обусловлено 

введенным на территории Брянской области режимом самоизоляции (пандемия Ковид-19) и, 
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ДТП 38 38 29 46 32 31 43 54 21 24 

Погибло 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 

Ранено 38 42 35 48 34 32 44 54 22 27 
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Тяжесть последствий 0,0 0,0 2,8 4,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 
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соответственно, нахождением несовершеннолетних по месту жительства без посещения улиц, 

образовательных и досуговых организаций. 

 

Динамика аварийности (по количеству ДТП ) за 2012 -  2021 годы: 

 
 

Динамика аварийности (по количеству погибших) за 2012 -  2021 годы: 

 
 

Динамика аварийности (по количеству раненых) за 2012 -  2020 годы: 

 
Распределение ДТП по районам города Брянска: 

 

По итогам отчетного периода стабилизирована на территориях Бежицкого и Фокинского 

районов. Рост аварийности с участием детей отмечается в Советском (с 5-ти до 7 ДТП, + 

40,0%) и Володарском (с 4-х до 6-ти ДТП, + 50,0%) районах областного центра.  
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Район 

Кол-во ДТП, 

погибло, ранено 

Абсолютно

е число 

Кол-во ДТП, погибло, 

ранено 

Тяжесть 

последствий 

2020 2021 +- % к  2020 2020 2021 

Советский 5-0-6 7-0-9 +2-0+3 +40,0 стаб +50,0 0 0 

Бежицкий 8-0-8 8-0-8 0-0-0 стаб стаб стаб 0 0 

Володарский 4-0-4 6-0-6 +2-0+2 +50,0 стаб +50,0 0 0 

Фокинский 4-0-4 3-0-4 -1-0-0 -25,0 стаб стаб 0 0 

г. Брянск 21-0-22 24-0-27 +3-0+5 +14,3 стаб +22,7 0 0 
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Распределение травмированных в ДТП по возрастным группам   

- до 6 лет – 4 (12 мес. 2020 – 2, +100,0 %) 

- 7-10 лет – 11 (12 мес. 2020 – 7; +57,1 %)  

- 11-13 лет – 6 (12 мес. 2020 – 7, -14,3%) 

- 14-16 лет – 6 (12 мес. 2020 – 6, стаб)   

 
 ДТП Погибло Ранено 

11 мес 

2021 

11мес 

2020 

11 мес  

2021 

11 мес  

2020 

11 мес.  

2021 

11 мес.  

2020 

дошкольники до 6 лет 4 2 0 0 4 2 

школьники начальных классов от 7 до 10 лет 11 7 0 0 11 7 

школьники средних классов от 11 до 13 лет 4 6 0 0 6 7 

школьники старших классов от 14 до 16 лет 5 6 0 0 6 6 

Основную массу пострадавших несовершеннолетних участников дорожного движения 

составили дети младшего - от 7 до 10 лет (11-0-11, 40,7 % раненых). Дети среднего (от 11 до 

13 лет) (4-0-6, 22,2 % раненых) и старшего возраста (с 14 до 16 лет) (5-0-6, 22,2 % раненых) 

школьного возраста. Реже травмы получали дети дошкольного – до 6 лет (4 раненых, 14,8%).  

Долевое распределение основных показателей детского дорожно-транспортного 

травматизма, в зависимости от возраста пострадавших несовершеннолетних, представлено на 

диаграммах: 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАВМИРОВАННЫХ В ДТП ДЕТЕЙ  

ПО ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
В приведенной ниже таблице представлены статистические показатели с учетом 

распределения пострадавших детей по половому признаку: 
 ДТП Погибло Ранено 

 12 мес 

2021 

12 мес 2020 12 мес 

2021 

12 мес 

2020 

12 мес 2021 12 мес 

2020 

Мальчики 16 14 0 0 19 14 

Девочки 8 7 0 0 8 8 

Как следует из представленных данных, наиболее подвержены участию в дорожно-

транспортных происшествиях мальчики (19 раненых, уд. вес 70,4 %). Следует отметить, что 

данная тенденция прослеживается на протяжении нескольких лет подряд. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДТП ПО ВРЕМЕНИ СУТОК 
Временной 

промежуток 

Пешеходы Пассажиры Водители вело+мото 

ДТП погибло Ранено ДТП погибло ранено ДТП погибло  ранено 

0-7ч.          

7-9ч. 1 0 1 1 0 1    

9-12ч. 1 0 1       

12-15ч. 5 0 6 2 0 2    

15-18ч. 3 0 3 1 0 1 1 0 1 

18-21ч. 4 0 4 2 0 3 1 0 1 

21-24ч. 1 0 2 1 0 1    

ИТОГО 15 0 17 7 0 8 2 0 2 

до 6 лет
16%от 7 до 10 лет

46%

от 11 до 13 лет
17%

от 14 до 16 лет
21%

Количество ДТП
до 6 лет

от 7 до 10 лет

от 11 до 13 лет

от 14 до 16 лет

до 6 лет
15%

от 7 до 10 лет
41%

от 11 до 13 лет
22%

от 14 до 16 лет
22%

Ранено детей
до 6 лет

от 7 до 10 лет

от 11 до 13 лет

от 14 до 16 лет
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Наибольшее количество ДТП и пострадавших в них детей произошло в период времени 

с 18 до 21 часов (7 ДТП с 8-ю пострадавшими, что составляет 29,2 % от общего количества 

ДТП с несовершеннолетними) и с 12 до 15 часов (7 ДТП с 8-ю пострадавшими, что составляет 

29,2 % от общего количества ДТП с несовершеннолетними). 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДТП ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ 
Наиболее аварийным днем недели являются среда и пятница, когда зарегистрировано по 

6 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых ранено 6 и 7 человек соответственно. 

Наименее аварийноопасными днями стали четверг и воскресенье – по 1 ДТП. 

 День недели ДТП Погибло Ранено 

Понедельник 4 0 4 

Вторник 4 0 5 

Среда 6 0 6 

Четверг 1 0 1 

Пятница 6 0 7 

Суббота 2 0 3 

Воскресенье 1 0 1 

Диаграмма распределения числа ДТП по дням недели 

 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ  

ПО КАТЕГОРИЯМ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях составило 27  

человек (+ 5 раненых, + 22,7 %). По категориям участников движения они распределились  

следующим образом: 
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Категории участников движения 

 Погибло   Ранено Тяжесть 

последст

вий 
Человек % от всех 

погибших  

человек  % от всех 

раненых 

Водители 0 0 0 0 0 

Пассажиры 0 0 8 29,6 0 

Пешеходы 0 0 17 65,4 0 

Велосипедисты 0 0 2 7,7 0 

И Т О Г О: 0 0 26 100,0 0 

 

В рассматриваемом периоде наиболее пострадавшей категорией участников движения 

являются дети-пешеходы - 17 человек или 65,4 % от общего числа раненых детей, и дети-

пассажиры – 8 человек или 29,6 % от общего числа раненых н/летних участников дорожного 

движения.   

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост числа 

пострадавших в результате ДТП всех категорий несовершеннолетних участников дорожного 

движения: пешеходов +21,4 % (+ 3 человек), пассажиров + 60,0 % (+ 3 ребенка), 

велосипедистов + 100,0 % (+ 1 ребенок). Не допущено дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей-водителей мототранспортных средств (- 100,0 %; 2020  год – 2-0-2). 

 
Процентное распределение несовершеннолетних участников ДТП по категориям 

представлено на диаграммах: 
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ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ-ПЕШЕХОДОВ: 
В течение анализируемого периода зарегистрировано 15 ДТП (2020 – 14, + 7,1 %, + 1 

ДТП), связанных с наездами на несовершеннолетних пешеходов, в которых травмировано 17 

человек (2020 – 14, + 21,4 %). Удельный вес наездов на детей-пешеходов в общей массе 

наездов на пешеходов составляет 17,6 %, а от общего количества ДТП – 6,3 %.  

Число происшествий, связанных с несоблюдением ПДД детьми-пешеходами 

сократилось на 25,0 %: вследствие нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами 

зарегистрировано 6-0-6 (12 месяцев 2020 8-0-8). 

Динамика аварийности с участием детей-пешеходов за 2012-2021 гг 

 
           2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ДТП 18 20 15 23 13 20 24 31 14 15 

Погибло  0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 

Ранено  18 20 14 23 13 20 23 31 14 17 

ТП 0,0 0,0 6,7 8,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 
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Динамика аварийности по количеству наездов на детей-пешеходов  за 2012 -  2021 

 
Динамика аварийности по количеству погибших детей-пешеходов за 2012 -  2021 годы: 

  
 

Динамика аварийности по количеству раненых детей-пешеходов за 2012 -  2021 годы: 
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Распределение ДТП с участием детей-пешеходов по месяцам: 
 

 2020 2021 +/- % 

Январь  0 2 Рост 

Февраль  0 0 Стаб 

Март  1 2 + 100,0 

Апрель 0 2 Рост 

Май 1 1 Стаб  

Июнь  1 3 + 200,0 

Июль  0 1 Рост 

Август  4 2 -50,0 

Сентябрь 1 1 Стаб  

Октябрь 3 0 -100,0 

Ноябрь 1 1 стаб 

Декабрь  2 0 -100,0 

 

 
  

Динамика ДТП с участием детей-пешеходов характеризуется следующим образом: пик 

аварийности в анализируемом периоде с января по ноябрь пришелся на июнь (3 ДТП). В июле 

число ДТП увеличилось с 0 до 1, а в октябре наоборот сократилось с 1 до нулевого показателя. 

Февраль и май характеризуются стабильными показателями аварийности (0 и 1 ДТП 

соответственно). В августе наметилась тенденция к сокращению ДТП (с 4-х до 2, -50,0%), а 

октябрь и декабрь характеризуется нулевым показателем (-100,0%).  

 

Распределение ДТП с участием детей-пешеходов по дням недели 

Наиболее аварийными днями недели являются среда, когда зарегистрировано 

наибольшее количество наездов на детей-пешеходов – 5-0-5 (уд. вес 33,3 %), понедельник и 

вторник –по 3 ДТП (уд. вес 20,0 %). В пятницу произошло по 2 наезда на детей-пешеходов, 
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ранено 2 человека. По одному ДТП пришлось на четверг и субботу. Наименее 

аварийноопасным днем с нулевым показателем ДТП данного вида – воскресенье.  

 
 

День недели ДТП Погибло Ранено 

Понедельник 3 0 3 

Вторник 3 0 4 

Среда 5 0 5 

Четверг 1 0 1 

Пятница 2 0 2 

Суббота 1 0 2 

Воскресенье    

Распределение ДТП с участием детей-пешеходов по времени суток 
Во время несения службы нарядов ДПС наибольшее количество наездов на детей-

пешеходов приходится на период времени с 18.00 до 20.00 – 4-0-4 (уд. вес. от числа наездов 

на детей-пешеходов 26,7 %) и с 12.00 час. до 14.00 час. -  4 ДТП (уд. вес по 26,7 %), в которых 

ранены 5 детей. Три ДТП с 3-мя ранеными произошло с 16.00 до 18.00, и по одному ДТП с 

одним раненым – с 08.00 до 10.00, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. С 20.00 до 24.00 

зарегистрировано одно ДТП с двумя пострадавшими подростками. 

Временной интервал с 00.00 до 08.00 характеризуется нулевым показателем 

аварийности с участием детей-пешеходов.  
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14.00-16.00 1-0-1 

16.00-18.00 3-0-3 

18.00-20.00 4-0-4 

20.00-22.00 1-0-2 

22.00-24.00  

Анализ внешних факторов показал, что лишь 4 из 15 (26,7 %) наездов на детей-

пешеходов зарегистрировано в темное время суток, в 4-х случаях у детей-пешеходов 

отсутствовали световозвращающие элементы. Абсолютное число ДТП рассматриваемого вида 

(11 или 73,3 %) имело место в светлое время суток. 

Необходимо отметить, что в местах концентрации ДТП, сформировавшихся по итогам 

2020 года, происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов не регистрировались. 

ДТП с участием детей-пешеходов до 16 лет по районам: 
 

Рост числа аварийности с участием детей-пешеходов отмечается лишь в Советском 

районе (+150,0 % ДТП и +250,0 % раненых).  

ДТП с участием детей-пешеходов по местам совершения ДТП 

На пеш.пер. Во дворах На тротуарах Вне устан. 

места 

Иные места 

(парковки) 

7-0-8 

 

(12 МЕС. 

2020  

4-0-4) 

0-0-0 

 

(12 МЕС. 

2020  

2-0-2) 

0-0-0 

 

(12 МЕС. 2020  

1-0-1) 

5-0-5 

 

(12 МЕС. 2020  

7-0-7) 

3-0-4 

 

(12 МЕС. 2020 

0-0-0) 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС (от ДТП с детьми-пешеходами) 

46,7%  

(12 МЕС.2020  

21,1 %) 

0 

(12 МЕС. 

2020 

10,5%) 

0 

(12 МЕС. 2020 

5,3%) 

 

33,3%  

(12 МЕС. 2020  

50,0 %) 

20,0% 

(12 МЕС.2020  

0) 

ПРИМЕЧАНИЕ: НА МАРШРУТАХ ПАТРУЛИРОВАНИЯ НАРЯДОВ ДПС 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН 1 НАЕЗД (уд. вес 7,1 %) НА РЕБЕНКА-ПЕШЕХОДА (03.03.21 пр-т 

Московский,34)  

 

 

ДТП; На 
пеш.перех.; 7

ДТП; вне 
уст.места; 5

ДТП; иные места; 
3

ДТП, связанные с наездами на детей-пешеходов

На пеш.перех.

вне уст.места

во дворе

 

Район 

Кол-во ДТП, 

погибло, ранено 

Абсолютное 

число 

Кол-во ДТП, погибло, 

ранено 

2020 2021 +- % к  2020 

Советский 2-0-2 5-0-7 +3-0+5 +150,0 - +250,0 

Бежицкий 7-0-7 5-0-5 -2-0-2 -28,6 - -28,6 

Володарский 3-0-3 3-0-3 0-0-0 стаб - стаб 

Фокинский 2-0-2 2-0-2 0-0-0 стаб - стаб 

г. Брянск 14-0-14 15-0-17 +1-0+3 +7,1 - +21,4 
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При анализе объектов улично-дорожной сети на местах рассматриваемых 

происшествий установлено, что в большинстве случаев наезды на детей-пешеходов имели 

место на пешеходных переходах (7 ДТП, 46,7 %), в том числе 3-0-3 – на регулируемых, 4-0-5 

– на нерегулируемых, и вне пешеходных переходов при переходе ими проезжей части вне 

установленных мест (5 ДТП, уд. вес 33,3 %; - 28,6 % ДТП и раненых). Отмечается нулевой 

показатель аварийности данного вида на внутридворовых территориях и тротуарах (2020 г. – 

2-0-2, - 100,0 % и 1-0-1, - 100,0 % соответственно). 

На регулируемых пешеходных переходах, расположенных на участках улиц и 

дорог, проходящих вдоль территории школ или детских организаций зарегистрировано 

1 ДТП (27.08.21 Бежицкий район 22 съезда КПСС) (АППГ - 0). 

Распределение наездов на детей-пешеходов по улицам областного центра: 

Пешеходные переходы ДТП Примечание 

Нерегулируемые  

ул. Горбатова д.29 1-0-1  

ул. Белорусская д.40 1-0-1  

пр. Ст. Димитрова д.67 1-0-2  

Ул. Красная д.10 1-0-1  

Регулируемые  

ул. Бежицкая д.127/1 1-0-1 Запрещающий 

для водителя 

ул. Бурова д.2 1-0-1 Запрещающий 

для водителя 

ул. 22 Съезда КПСС д.25 1-0-1 Запрещающий 

для пешехода 

ДТП с наличием недостатков УДС на пешеходных переходах: 

В 2-х случаях ДТП с участие детей-пешеходов на пешеходных переходах (уд. вес 28,6 

% от наездов на детей на пешеходных переходах) были зафиксированы недостатки улично-

дорожной сети – недостатки зимнего содержания/зимняя скользкость (12 мес. 2020 – 1-0-1, 

+ 100,0 %). Данные факты имели место в Советском и Бежицком районах. 

 

На пеш.перех.
47%

вне уст.места
5

29%

иные места
24%

РАНЕНЫЕ В ДТП ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ

 

Район 

Кол-во ДТП, погибло, 

ранено 

Абсолютное 

число 

Кол-во ДТП, погибло, 

ранено 

2020 2021 +- % к  2020 

Советский 0-0-0 1-0-1 +1-0+1 Рост Стаб  Рост 

Бежицкий 0-0-0 1-0-1 +1-0+1 Рост Стаб  Рост 

Володарский 0-0-0 0-0-0 0-0-0 Стаб  Стаб  Стаб  

Фокинский 1-0-1 0-0-0 -1-0-1 -100,0  Стаб  -100,0 

г. Брянск 1-0-1 2-0-2 +1-0+1 +100,0  Стаб  +100,0 

ВНЕ УСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТ ДТП По вине ребенка-

пешехода 

Вне установленных мест в зоне видимости пешеходного перехода/перекрестка 
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Распределение ДТП по вине детей-пешеходов: 

В течение отчетного периода число ДТП по причине нарушений ПДД детьми-

пешеходами сократилось на 25,0 %: зарегистрировано 6 ДТП с 6-ю пострадавшими (ребенок 

цыганской народности - ОО не посещает; ученик МБОУ СОШ №36; воспитанник МБДОУ ДС 

№120, МБДОУ ДС №62, МБОУ СОШ №4, Лицей № 2) (12 мес. 2020 – 8-0-8,) 

1. 20.01.2021 года в 17-25 в районе дома № 77 по ул. Делегатской г. Брянска водитель 

автомобиля ФОЛЬКСВАГЕН ТОUАRЕG, двигаясь по улице Делегатской со стороны ул. 

А.Сахарова в сторону пер. Каманина, допустил наезд на пешехода Логвинова Н.П., 

перебегавшего проезжую часть дороги в неустановленном месте, внезапно выбежал из-за 

двигавшегося во встречном направлении транспорта слева направо по ходу движения 

автомобиля. В результате ДТП: несовершеннолетний (7 лет) пешеход Логвинов Николай 

Петрович. 16.06.2013 года рождения, проживает: г. Брянск, улица Делегатская, д.77, 

зарегистрирован: г.Брянск, ул. Огарева д.8, с диагнозом: «закрытый перелом костей носа без 

смещения, ушибленные ссадины лба и верхней губы» отпущен домой с назначением лечения. 

2. 03.03.2021 года в 19-45 минут в районе дома 34 по пр-ту Московскому г. Брянска 

водитель автомобиля ШКОДА ОСТАVIА, двигаясь по проезжей части, проходящей вдоль пр-

та Московского со стороны ул. Шолохова в сторону ул.Белорусской, допустил наезд на 

пешехода Львутина М.М., перебегавшего проезжую часть дороги в неустановленном месте в 

зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода из-за стоящего у края проезжей части 

автомобиля. В результате ДТП: несовершеннолетний (7 лет) пешеход Львутин Макарий 

Михайлович 12.03.2013 года рождения, учащийся МБОУ СОШ №36, 2 «а» класс, находился 

без сопровождения взрослых, одежда не оборудована СВЭ, с диагнозом: ушиб передней 

брюшной стенки, ушиб мягких тканей головы, ушиб бедер, после осмотра отпущен с 

назначением лечения.  

3. 29.04.2021 в 12-56 водитель автомобиля Лада Ларгус, двигаясь по ул. Профсоюзов со 

стороны ул. Пушкина в сторону ул. Свободы, совершила наезд на внезапно выбежавшего на 

проезжую часть дороги с тротуара, расположенного с правой стороны по ходу движения 

транспортного средства 5-летнего ребенка Полникова З.М., находившегося под 

сопровождением бабушки. В результате ДТП ребенок получил ушиб и ссадины левого 

тазобедренного сустава, после осмотра отпущен с назначением лечения. 

4. 29.06.2021 в 12-15 в районе д. 38 по ул. Емлютина, водитель автомобиля ТОЙОТА 

РАВ 4, двигаясь  со  стороны пр-та Ленина по ул. Емлютина в сторону ул. Октябрьской, 

совершил  наезд на несовершеннолетнюю Харковенко А.А.,  которая перебегала проезжую 

часть дороги  в неустановленном месте (в зоне видимости регулируемого пешеходного 

перехода), из-за стоящего на запрещающий сигнал светофора во встречном направлении 

транспорта. В результате ДТП: пешеход Харковенко Ангелина Алексеевна 02.04.2010 г.р., 

проживает: г. Брянск, пр-т Ленина д.9 кв.4, учащаяся МБОУ СОШ№4, 4 «в» класс, с 

пр. Московский д.34 1-0-1 1-0-1 

ул. Емлютина д.38 1-0-1 1-0-1 

ул. Спартаковская д.34 1-0-1 1-0-1 

Внезапный выход на дорогу вне установленных мест  

ул. Делегатская д.77 1-0-1 1-0-1 

ул.. Радищева д.18 1-0-1 1-0-1 

На нерегулируемом перекрестке 

ул. 2-я Мичурина д.23 1-0-1  

Ул. Красная д.10 1-0-1  

На парковочной площадке 

ул. Советская  д.98 1-0-2  

пр-д Федюнинского д.10 1-0-1  
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диагнозом: перелом левой лучевой кости, отпущена с назначением лечения. Находилась без 

сопровождения родителей. 

5. 23.07.2021 года в 11-44 в районе д. 34 по ул. Спартаковской, водитель автомобиля 

ТОЙОТА C-HR, двигаясь по ул. Спартаковской со стороны ул. Урицкого в сторону пр-та 

Станке-Димитрова, совершил наезд на несовершеннолетнего Ноздря А.С., который перебегал 

проезжую часть дороги в неустановленном месте (в зоне видимости регулируемого и 

нерегулируемого пешеходных переходов) из-за встречного транспорта. Находился без 

сопровождения взрослых. В результате ДТП: пешеход Ноздря Артем Сергеевич 13.10.2015 

г.р., проживает: г. Брянск, ул. Карачижская дом 31, посещает МБДОУ детский сад №62 

«Яблонька», с диагнозом: данных ЗЧМТ нет, ушибленные раны лобной области и 

множественные ссадины теменной области, после осмотра в БОБ №1 г. Брянска, направлен в 

детскую областную больницу г. Брянска, где с диагнозом: тупая травма живота, ушибленные 

раны лица, ссадины кожи верхних и нижних конечностей, после осмотра, госпитализирован в 

хирургическое отделение.   

6. 27.08.2021 года в 19 час 59 минут в районе дома 25 по ул. 22 Съезда КПСС г. Брянска 

водитель Опель Астра, двигаясь со стороны ул. Литейной по ул. 22 Съезда КПСС в крайнем 

левом ряду в сторону ул. 3 Интернационала (на разрешающий сигнал светофорного объекта 

«зелёный» для водителей) допустил наезд на внезапно выехавшего (на запрещающий сигнал 

светофорного объекта «красный» для пешеходов) на проезжую часть дороги по 

регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобилей на 

самокате Иванчука Н.О. В результате дорожно-транспортного пришествия: 

несовершеннолетний пешеход Иванчук Никита Олегович, 30.05.2012 года рождения, 

проживающий по адресу: г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 23, кв. 89, учащийся МБОУ Лицей 

№ 2, перешел в 3 «А» класс, передвигался без сопровождения взрослых, получил травмы в 

виде ушиба мягких тканей головы, ушиба поясничной области, ЗЧМТ, СГМ, закрытой травмы 

живота, для наблюдения помещен в хирургическое отделение Детской областной больницы.  

Основными нарушениями ПДД  со стороны детей-пешеходов, повлекшими ДТП, 

стали: 

- переход проезжей части вне установленного места в зоне видимости пешеходного перехода 

или перекрестка- 3-0-3 

- внезапный выход на проезжую часть вне установленного места – 2-0-2 

- нарушение требований сигналов светофора – 1-0-1 

Основные причины наездов на детей-пешеходов водителями т/с: 

Рассматривая причины наездов на детей-пешеходов, следует отметить, что в 8-ми случаях 

(53,3 %) нарушения ПДД усматриваются у водителей т/с (ДТП от 29.11.21 нарушений не 

усматривается ни у ребенка, ни у водителя согласно АИУС). Основными причинами таких 

ДТП являются:  

- нарушение правил проезда нерегулируемого пешеходного перехода (непредоставление 

преимущества пешеходу) – 4-0-5,  

- нарушение требований сигналов светофоров – 2-0-2,  

- нарушение правил движения задним ходом 1-0-2,  

- нарушение правил проезда перекрестков – 1-0-1.  

 

Распределение травмированных в ДТП детей-пешеходов по возрастным группам   
В приведенной ниже таблице представлены статистические показатели с учетом 

распределения пострадавших детей и подростков-пешеходов по четырем основным 

возрастным группам: 

- до 6 лет – 2 (12 мес. 2020 – 2, стаб) 

- 7-10 лет – 8 (12 мес. 2020 – 7; + 14,3 %)  

- 11-13 лет – 4 (12 мес. 2020 – 3, + 33,3%) 

- 14-16 лет – 3 (12 мес. 2020 – 2, +50,0%)   
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 ДТП Погибло Ранено 

12 мес 

2021 

12мес 

2020 

12 мес  

2021 

11 мес.  

2020 

12 мес.  

2021 

12 мес.  

2020 

дошкольники до 6 лет 2 2 0 0 2 2 

школьники начальных классов от 7 до 10 лет 8 7 0 0 8 7 

школьники средних классов от 11 до 13 лет 3 3 0 0 4 3 

школьники старших классов от 14 до 16 лет 2 2 0 0 3 2 

Основную массу пострадавших несовершеннолетних пешеходов составили дети 

младшего - от 7 до 10 лет (8-0-8, 53,3% ДТП с участием детей-пешеходов) и среднего – от 11 

до 13 лет (3-0-4, 23,5 % раненых) школьного возраста. Реже травмы получали дети 

дошкольного – до 6 лет (2 раненых, 11,8 %) и школьников старшего возраста с 14 до 16 лет (3 

раненых, 17,6%).  

 Подавляющее большинство травмированных детей-пешеходов (12; уд. вес 70,6%) – 

мальчики. 

ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ-ПАССАЖИРОВ: 
В течение анализируемого периода зарегистрировано 7 дорожно-транспортных 

происшествий с детьми–пассажирами (уд. вес 29,2 %), в которых 8 человек (уд. вес 29,6 %) 

получили травмы (АППГ 4-0-5). Число происшествий данного вида возросло на 75,0%, рост 

пострадавших составил + 60,0 % (с 5-ти до 8-ми). На маршрутах патрулирования нарядов 

ДПС зарегистрировано 1 ДТП (уд. вес 16,7 %) с участием детей-пассажиров (ул. Флотская, 

1). 

Распределение ДТП с участием детей-пассажиров по месяцам: 
 2020 2021 +/- % 

Январь  2-0-2  -100,0 

Февраль     

Март   1-0-1 рост 

Апрель  2-0-3 рост 

Май    

Июнь  1-0-1  -100,0 

Июль     

Август     

Сентябрь  2-0-2 рост 

Октябрь  2-0-2 рост 

Ноябрь 1-0-2   

Декабрь     

 

 
  

0

0,5

1

1,5

2

янв февр март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек

Динамика ДТП с участием детей-пассажиров по 

месяцам 

в сравнении с 2020 г.

2020 г. 2021 г.
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Динамика ДТП с участием детей-пассажиров характеризуется следующим образом: 

пик аварийности в анализируемом периоде с января по октябрь пришелся на март, апрель, 

сентябрь и октябрь (при нулевых показателях аналогичных периодов прошлого года). 

Февраль, май-август характеризуются стабильными показателями аварийности (0 ДТП). В 

январе, июне и ноябре отмечается сокращение ДТП на – 100,0 %.  

Необходимо отметить, что в местах концентрации ДТП, сформировавшихся по итогам 

2020 года, происшествия с участием несовершеннолетних пассажиров не регистрировались. 

Распределение ДТП с участием детей-пассажиров по дням недели 

 

 

Наибольшее количество ДТП и пострадавших в них детей-пассажиров 

зарегистрировано в пятницу (2-0-3). По одному ДТП - в понедельник, вторник, среду, субботу 

и воскресенье. Наименее аварийноопасный день с нулевым показателем ДТП данного вида –

четверг.  

 

День недели ДТП Погибло Ранено 

Понедельник 1 0 1 

Вторник 1 0 1 

Среда 1 0 1 

Четверг    

Пятница 2 0 3 

Суббота 1 0 1 

Воскресенье 1 0 1 

Распределение ДТП с участием детей-пассажиров по времени суток 
Во время несения службы нарядов ДПС наибольшее число ДТП с участием детей-

пассажиров зарегистрировано в период с 18.00 до 20.00 (2-0-3, уд.вес 28,6 %).  

По одному ДТП произошло с 08.00 час. до 10.00 час. (уд. вес 14,3 %), с 12.00 до 14.00 

(уд. вес 14,3 %),  с 14.00 до 16.00 (уд. вес 14,3 %),   с 16.00 до 18.00 (уд. вес 14,3 %), с 22.00 до 

00.00 (уд. вес 14,3 %) Остальные временные интервалы характеризуются нулевыми 

показателями аварийности с участием детей-пассажиров.  

71,4 % ДТП с участием детей-пассажиров произошли в светлое время суток (5-0-5), 14,3 

% - в сумерки (1-0-2) и в темное время суток (1-0-1). 

 
Распределение ДТП с участием детей-пассажиров до 16 лет по районам: 
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Рост аварийности данного вида (с 0 до 3 ДТП) отмечается в Бежицком и в Володарском районе 

(с 0 до 2 ДТП). В Фокинском районе на фоне стабильного показателя числа ДТП увеличилось (с 1 до 

2, + 100,0 %) число пострадавших детей-пассажиров. 

Пострадавшие дети-пассажиры по видам транспортных средств: 

В 87,5 % случаев дети-пассажиры легкового транспорта перевозились согласно требований 

Правил дорожного движения: 

 без ДУУ, не пристегнут ремнем безопасности – 1 раненый (12 мес. 2020  – 1, стаб) 

 с использованием ДУУ, ремня безопасности – 7 раненых  (12 мес. 2020 – 4, + 75,0 %) 

Распределение ДТП по возрастным категориям пострадавших детей-пассажиров: 

- до 6 лет – 2 (12 месяцев 2020 – 0, на +2) 

- 7-10 лет – 3 (12 месяцев 2020 – 0, на +3) 

- 11-13 лет – 2 (12 месяцев 2020 – 2, стаб) 

- 14-16 лет – 1 (12 месяцев 2020 – 3, - 66,7%) 

Основную массу пострадавших несовершеннолетних пассажиров составили дети 

младшего возраста - от 7 до 10 лет (3 раненых), дошкольного и среднего школьного возраста 

– от 11 до 13 лет (по 2 раненых). С участием детей-пассажиров старшего школьного возраста 

зарегистрировано по 1 ДТП. 

 

ДЕТИ-ВЕЛОСИПЕДИСТЫ: 
На отчетную дату 2021 года зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия 

(уд. вес 8,7 %) с несовершеннолетними велосипедистами, в которых 2 человека получили 

травмы. Оба ДТП произошли в пятницу, в вечернее время (17-15 и 20-10). Факты имели место 

в мае и июне.  

В ДТП данного вида пострадали дети старшего школьного возраста (14 и 15 лет). 

В 1-м случае ДТП произошло вследствие несоблюдения ПДД ребенком-велосипедистом. 

Число ДТП возросло (с 0 до 1) в Советском и Володарском районах. 

ДТП с участием детей-велосипедистов до 16 лет по районам: 

 

Район 

Кол-во ДТП, 

погибло, ранено 

Абсолютное 

число 

Кол-во ДТП, погибло, 

ранено 

2020 2021 +- % к  2020 

Советский 3-0-4 1-0-1 -2-0-3 -66,7 стаб -75,0 

Бежицкий 0-0-0 3-0-3 +3-0+3 На +3 стаб На +3 

Володарский 0-0-0 2-0-2 +2-0+2 На +2 стаб На +2 

Фокинский 1-0-1 1-0-2 0-0+1 стаб стаб +100,0 

г. Брянск 4-0-5 7-0-8 +3-0+3 +75,0 стаб +37,5 

 

Район 

Кол-во ДТП, 

погибло, ранено 

Абсолютное 

число 

Кол-во ДТП, погибло, 

ранено 

2020 2021 +- % к  2020 

Легковые а/м 4-0-5 7-0-8 +3-0+3 +75,0 стаб +37,5 

Автобусы  0-0-0 0-0-0 0-0-0 стаб стаб стаб 

Мото  0-0-0 0-0-0 0-0-0 стаб стаб стаб 

 

Район 

Кол-во ДТП, 

погибло, ранено 

Абсолютное 

число 

Кол-во ДТП, погибло, 

ранено 

2020 2021 +- % к  2020 

Советский 0-0-0 1-0-1 +1-0+1 На+1 стаб На+1 

Бежицкий 0-0-0 0-0-0 0-0-0 стаб стаб стаб 

Володарский 0-0-0 1-0-1 +1-0+1 На+1 стаб На+1 

Фокинский 1-0-1 0-0-0 -1-0-1 -100,0 стаб -100,0 



19 

 

  

 

В ы в о д ы 

Как показал анализ детского дорожно-транспортного травматизма за рассматриваемый 

период (12 месяцев 2021 года), на территории г. Брянска отмечается рост количества ДТП и 

пострадавших в них детей и подростков в возрасте до 16 лет: зарегистрировано 24 дорожно-

транспортных происшествия с участием несовершеннолетних в возрасте до 16-ти лет (12 

месяцев 2020 - 21, +14,3 %), в результате которых погибших нет (12 месяцев 2020 – 0), 27 

человек получили травмы (12 месяцев 2020 –  22, + 22,7 %).  

Удельный вес дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 

дети, от общего количества ДТП, зарегистрированных в городе Брянске, составил 10,0 % (12 

месяцев 2020 – 6,2 %), травмированных – 9,2 % (12 месяцев 2021 – 5,7 %).  

По итогам отчетного периода стабилизирована на территориях Бежицкого и Фокинского 

районов. Рост аварийности с участием детей отмечается в Советском (с 5-ти до 7 ДТП, + 

40,0%) и Володарском (с 4-х до 6-ти ДТП, + 50,0%) районах областного центра.  

Основную массу пострадавших несовершеннолетних участников дорожного движения 

составили дети младшего - от 7 до 10 лет (11-0-11, 40,7 % раненых). Дети среднего (от 11 до 

13 лет) (4-0-6, 22,2 % раненых) и старшего возраста (с 14 до 16 лет) (5-0-6, 22,2 % раненых) 

школьного возраста. Реже травмы получали дети дошкольного – до 6 лет (4 раненых, 14,8%).  

Наиболее подвержены участию в дорожно-транспортных происшествиях мальчики (19 

раненых, уд. вес 70,4 %). Следует отметить, что данная тенденция прослеживается на 

протяжении нескольких лет подряд. 

Наибольшее количество ДТП и пострадавших в них детей произошло в период времени 

с 18 до 21 часов (7 ДТП с 8-ю пострадавшими, что составляет 29,2 % от общего количества 

ДТП с несовершеннолетними) и с 12 до 15 часов (7 ДТП с 8-ю пострадавшими, что составляет 

29,2 % от общего количества ДТП с несовершеннолетними). 

Наиболее аварийным днем недели являются среда и пятница, когда зарегистрировано по 

6 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых ранено 6 и 7 человек соответственно. 

Наименее аварийноопасными днями стали четверг и воскресенье – по 1 ДТП. 

В рассматриваемом периоде наиболее пострадавшей категорией участников движения 

являются дети-пешеходы - 17 человек или 65,4 % от общего числа раненых детей, и дети-

пассажиры – 8 человек или 29,6 % от общего числа раненых н/летних участников дорожного 

движения.   

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост числа 

пострадавших в результате ДТП всех категорий несовершеннолетних участников дорожного 

движения: пешеходов +21,4 % (+ 3 человек), пассажиров + 60,0 % (+ 3 ребенка), 

велосипедистов + 100,0 % (+ 1 ребенок). Не допущено дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей-водителей мототранспортных средств (- 100,0 %; 2020  год – 2-0-2). 
В течение отчетного периода число ДТП по причине нарушений ПДД детьми-

пешеходами сократилось на 25,0 %: зарегистрировано 6 ДТП с 6-ю пострадавшими (ребенок 

цыганской народности - ОО не посещает; ученик МБОУ СОШ №36; воспитанник МБДОУ ДС 

№120, МБДОУ ДС №62, МБОУ СОШ №4, Лицей № 2) (12 мес. 2020 – 8-0-8, -25,0%). 

Необходимо отметить, что в местах концентрации ДТП, сформировавшихся по итогам 

2020 года, происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов не регистрировались. 

При анализе объектов улично-дорожной сети на местах рассматриваемых 

происшествий установлено, что в большинстве случаев наезды на детей-пешеходов имели 

место на пешеходных переходах (7 ДТП, 46,7 %), в том числе 3-0-3 – на регулируемых, 4-0-5 

– на нерегулируемых, и вне пешеходных переходов при переходе ими проезжей части вне 

установленных мест (5 ДТП, уд. вес 33,3 %; - 28,6 % ДТП и раненых). Отмечается нулевой 

показатель аварийности данного вида на внутридворовых территориях и тротуарах (2020 г. – 

2-0-2, - 100,0 % и 1-0-1, - 100,0 % соответственно). 

г. Брянск 1-0-1 2-0-2 +1-0+1 +100,0 стаб +100,0 
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На регулируемых пешеходных переходах, расположенных на участках улиц и дорог, 

проходящих вдоль территории школ или детских организаций зарегистрировано 1 ДТП 

(27.08.21 Бежицкий район 22 съезда КПСС) (АППГ - 0). 

В течение анализируемого периода зарегистрировано 7 дорожно-транспортных 

происшествий с детьми–пассажирами (уд. вес 29,2 %), в которых 8 человек (уд. вес 29,6 %) 

получили травмы (АППГ 4-0-5). Число происшествий данного вида возросло на 75,0%, рост 

пострадавших составил + 60,0 % (с 5-ти до 8-ми). На маршрутах патрулирования нарядов 

ДПС зарегистрировано 1 ДТП (уд. вес 16,7 %) с участием детей-пассажиров (ул. Флотская, 

1). Рост аварийности данного вида (с 0 до 3 ДТП) отмечается в Бежицком и в Володарском районе (с 

0 до 2 ДТП). В Фокинском районе на фоне стабильного показателя числа ДТП увеличилось (с 1 до 2, 

+ 100,0 %) число пострадавших детей-пассажиров. 

На отчетную дату 2021 года зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия 

(уд. вес 8,3 %) с несовершеннолетними велосипедистами, в которых 2 человека получили 

травмы. Оба ДТП произошли в пятницу, в вечернее время (17-15 и 20-10). Факты имели место 

в мае и июне. В ДТП данного вида пострадали дети старшего школьного возраста (14 и 15 

лет). В 1-м случае ДТП произошло вследствие несоблюдения ПДД ребенком-велосипедистом. 

Число ДТП возросло (с 0 до 1) в Советском и Володарском районах. 

29.09.2021 года в 14 часов 33 минуты в районе дома 47а по ул. Речной г. Брянска 

водитель автомобиля Kia Sportage регистрационный знак М080МХ32 Турлюн 

Владимир Александрович, 18.09.1986 г.р., двигаясь по ул. Речной в сторону ул. Б. 

Щорса со стороны ул. Бурова не справился с управлением, совершил столкновение с 

автомобилем Kia Sportage регистрационный знак О023МН32 под управлением 

Хохловой Елены Александровны, 24.09.1987 г.р. 

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили 

механические повреждения, сообщений о пострадавших в ДТП не поступало. 

30.09.2021 пассажир автомобиля автомобилем Kia Sportage регистрационный 

знак О023МН32 Брызгалова Алиса Максимовна, 07.09.2014 года рождения обращалась 

в ГАУЗ «Брянская областная больница №1» с гематомой отека верхнего века, к 

категории «раненый» не относится (согласно справки ГАУЗ «Брянская областная 

больница №1» от 25.10.2021). 

 

ОГИБДД УМВД России по г. Брянску 
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Приложение  
СВЕДЕНИЯ 

О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ДО 16-ТИ ЛЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 

 

ДТП с участием детей в Бежицком  районе г. Брянска: 
  В Бежицком районе зарегистрировано 8 ДТП (12 месяцев 2020 – 8, стаб), в которых 8 

несовершеннолетних получили травмы (12 месяцев 2020 – 8, стаб), погибших нет.  

Примеры ДТП: 

1. 20.01.2021 года в 17-25 в районе дома № 77 по ул. Делегатской г. Брянска водитель автомобиля 

ФОЛЬКСВАГЕН ТОUАRЕG, двигаясь по улице Делегатской со стороны ул. А.Сахарова в сторону пер. 

Каманина, допустил наезд на пешехода Логвинова Н.П., перебегавшего проезжую часть дороги в 

неустановленном месте, внезапно выбежал из-за двигавшегося во встречном направлении транспорта слева 

направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП: несовершеннолетний (7 лет) пешеход Логвинов 

Николай Петрович, не обучается, цыганской народности, 6.06.2013 года рождения, проживает: г. Брянск, улица 

Делегатская, д.77, зарегистрирован: г.Брянск, ул. Огарева д.8, с диагнозом: «закрытый перелом костей носа без 

смещения, ушибленные ссадины лба и верхней губы» отпущен домой с назначением лечения. 

2. 20.01.2021 года в 18-10 в районе дома 2 по ул. Бурова г. Брянска 48-летний водитель автомобиля 

ТОЙОТА АВЕНСИС, двигаясь по улице Бурова в крайней правой полосе со стороны ул. Ульянова в сторону 

ул.Речной, проехал на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на пешехода Ашуркова Д.С., 

переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу (на разрешающий сигнал 

светофора для пешеходов) справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП: несовершеннолетний 

(9 лет) пешеход Ашурков Дмитрий Сергеевич 03.10.2011 года рождения, проживает: г. Брянск, улица Протасова 

д.4 кв.15, учащийся Гимназия №5, 3 «г» класс, находился без сопровождения взрослых, с диагнозом: «ушиб 

левого бедра» после осмотра в Детской областной больнице г. Брянска госпитализирован в травматологическое 

отделение.  

3. 07.03.21 в 18-20 на ул. Флотской в районе д.1 водитель автомобиля Форд Гэлакси, не учел дистанцию 

и совершил столкновение с автомобилем Рено Симбол, которого отбросило на автомобиль Митцубиси. В 

автомобиле Рено Симбол на пассажирском сидении (пристегнут ремнем безопасности) находился 

несовершеннолетний – Тубол Арсений Иванович, 10.05.2007 года рождения. В результате ДТП ребенок получил 

травму в виде растяжения связок шеи. 

4. 05.04.2021 года в 08-28 в районе дома 6 по улице Шоссейной г. Брянска водитель автомобилч УАЗ 

330945, двигаясь по улице Шоссейной, при совершении маневра поворот налево на ул. Народную, не предоставил 

преимущество движения автомобилю Хендай  Элантра , который двигался со стороны ул. Объездной в сторону 

ул. Литейной по ул. Шоссейной прямом направлении. В результате ДТП травмы получил несовершеннолетний 

пассажир автомобиля Хендай, ремнем безопасности была пристегнута, находилась на заднем пассажирском 

сидении слева Сенина Анастасия Алексеевна 17.07.2012 г/р, проживает: г.Брянск, мкр. Автозаводец, дом 6, кв 

76, прописана: г.Брянск, ул. Клинцовская, 64-93, семейная форма обучения,  с диагнозом:  «ушиб мягких тканей 

лба, ушиб бедра», после осмотра  отпущена с назначением лечения. 

5. 08.06.2021 года в 17-08 в районе д. 127/1 по ул. Бежицкой, водитель автомобиля  Фольксваген Поло, 

двигаясь  со  стороны ул. Объездной в сторону ул. Дуки, на запрещающий (красный) сигнал светофора совершил  

наезд на несовершеннолетнюю Фатееву А.Р.,  которая  переходила проезжую часть дороги по регулируемому 

пешеходному переходу  на разрешающий (зеленый) сигнал светофора для пешеходов. В результате ДТП пешеход 

Фатеева Арина Романовна 29.09.2012 г.р., проживает: г. Брянск, ул. Бежицкая, д.192, учащаяся гимназии № 5, 2-

ж класс, с диагнозом: «ушиб мягких тканей правой стопы».    

6. 18.08.2021 года в 17-45 в районе дома № 10 по проезду Федюнинскому г. Брянска автомобиль РЕНО 

LOGAN, при заезде на парковочное место внутри дворовой территории, допустил наезд на несовершеннолетнего 

(14 лет) пешехода Ершову К.А., которая двигалась справа налево по ходу движения автомобиля. В результате 

дорожно-транспортного происшествия: пешеход Ершова Ксения Андреевна, 11.06.2007 года рождения, 

проживающая: г. Брянск, проезд Федюнинского дом 10, кв 85, учащаяся СОШ № 18, 8 класс, с диагнозом «ушиб 

левой стопы» после осмотра в Советском травмпункте отпущена домой.  

7. 27.08.2021 года в 19 час 59 минут в районе дома 25 по ул. 22 Съезда КПСС г. Брянска водитель Опель 

Астра, двигаясь со стороны ул. Литейной по ул. 22 Съезда КПСС в крайнем левом ряду в сторону ул. 3 

Интернационала (на разрешающий сигнал светофорного объекта «зелёный» для водителей) допустил наезд на 

внезапно выехавшего (на запрещающий сигнал светофорного объекта «красный» для пешеходов) на проезжую 

часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобилей на 

самокате Иванчука Н.О. В результате дорожно-транспортного пришествия: несовершеннолетний пешеход 

Иванчук Никита Олегович, 30.05.2012 года рождения, проживающий по адресу: г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, 

д. 23, кв. 89, учащийся МБОУ Лицей № 2, перешел в 3 «А» класс, передвигался без сопровождения взрослых, 
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получил травмы в виде ушиба мягких тканей головы, ушиба поясничной области, ЗЧМТ, СГМ, закрытой травмы 

живота, для наблюдения помещен в хирургическое отделение Детской областной больницы. 

8. 22.10.2021 года в 17 часов 35 минут в районе дома 124 по ул. Ульянова г. Брянска водитель автомобиля 

FORD ФОРД "ФОКУС", двигаясь по ул. Молодой Гвардии со стороны ул. Ульянова в сторону ул. Болховской 

при повороте налево, не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении 

автомобилем HYUNDAI SOLARIS. В результате ДТП: пассажир автомобиля HYUNDAI SOLARIS Клевцов 

Роман Александрович 20.07.2015 года рождения, проживает: Брянская обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, ул. 

Молодежная дом 9 кв.27, посещает МБУ Мичуринская СОШ ДС «Гуси-Лебеди», с диагнозом: растяжение связок 

и мышц шеи, отпущен с назначением лечения. Находился на переднем пассажирском сиденье, без детского 

кресла (со слов).  

 

ДТП с участием детей в Советском  районе г. Брянска: 
В Советском районе зарегистрировано 7 ДТП (12 месяцев 2020 – 5, +40,0%), в которых 9 несовершеннолетних 

получили травмы (12 месяцев 2020 – 6, +50,0%), погибших нет.  

Примеры ДТП: 
1. 20.04.2021 года в 13-05 в районе дома № 98 по ул. Советской г. Брянска водитель автомобиля Фиат 

Дукато, при движении задним ходом по парковочной площадке вблизи  лицея № 1 допустил  наезд на 

несовершеннолетних пешеходов Полугаевскую С.А. и Венчикову Е.А. В результате ДТП: 1)несовершеннолетний 

(12 лет) пешеход Полугаевская София Александровна, 07.05.2008 года рождения, проживающая: г. Брянск, ул. 

Бежицкая, дом 282, учащаяся лицея № 1, класс 6-1, с диагнозом носовое кровотечение, ушиб коленного сустава, 

после осмотра в ДОБ  отпущена с назначением лечения. 2)несовершеннолетний (12 лет) пешеход Венчикова 

Екатерина Андреевна,  16.09.2008 года рождения, проживающая: г. Брянск ул. Любезного, дом 1, кв.29, учащаяся 

лицея № 1, класс 6-1,  с диагнозом ссадины кистей, ушибы коленных суставов, после осмотра   отпущена с 

назначением лечения.  

2. 17.05.2021 года в 19 часов 13 минут в районе д. 29 по ул. Горбатова водитель автомобиля  ВАЗ 21114 

LADA , двигаясь  со  стороны ул. Советской в сторону ул. Костычева, совершил  наезд на несовершеннолетнего 

Сацюк П.А., который  перебегал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу  без 

сопровождения взрослых. В результате ДТП пешеход Сацюк Платон Андреевич 03.02.2012 г.р., проживает: г. 

Брянск, ул. Костычева, д.68/1 кв. 39, учащийся гимназии № 7, 2-б класс, с диагнозом: «СГМ, ушиб левого 

коленного сустава, ушиб левой кисти, ссадина правого локтевого и лица» после осмотра в БОБ, ДОБ   отпущен с 

назначением лечения. 

3. 25.06.2021 года в 20-10 в районе д. 43 по ул. Крахмалева водитель автомобиля ЛЕНД РОВЕР 

ДИСКОВЕРИ, двигаясь с прилегающей территории от дома № 43 по ул. Крахмалева в сторону ул. Крахмалева, 

совершил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом Трошиным А.С., который управлял 

велосипедом марки «Stels-550», двигаясь по тротуару со стороны ул. Советской в сторону ул. Дуки по ул. 

Крахмалева. В результате ДТП: Велосипедист Трошин Анатолий Сергеевич, 13.07.2005 года рождения, 

проживает: г. Брянск, ул. Бежицкая д.1 корп.4 кв. 25, закончил МБОУ СОШ № 8, 9-а класс, двигался без шлема, 

с диагнозом из БОБ: ушибленная рана левой щечной области, ушиб грудной клетки, травматическая ампутация 

3-го пальца левой кисти, после осмотра в БОБ№1, направлен в ДОБ. 

4. 29.06.2021 в 12-15 в районе д. 38 по ул. Емлютина, водитель автомобиля ТОЙОТА РАВ 4, двигаясь  со  

стороны пр-та Ленина по ул. Емлютина в сторону ул. Октябрьской, совершил  наезд на несовершеннолетнюю 

Харковенко А.А.,  которая перебегала проезжую часть дороги  в неустановленном месте (в зоне видимости 

регулируемого пешеходного перехода), из-за стоящего на запрещающий сигнал светофора во встречном 

направлении транспорта. В результате ДТП: пешеход Харковенко Ангелина Алексеевна 02.04.2010 г.р., 

проживает: г. Брянск, пр-т Ленина д.9 кв.4, учащаяся МБОУ СОШ№4, 4 «в» класс, с диагнозом: перелом левой 

лучевой кости, отпущена с назначением лечения. Находилась без сопровождения родителей. 

5. 23.07.2021 года в 11-44 в районе д. 34 по ул. Спартаковской, водитель автомобиля ТОЙОТА C-HR, 

двигаясь по ул. Спартаковской со стороны ул. Урицкого в сторону пр-та Станке-Димитрова, совершил наезд на 

несовершеннолетнего Ноздря А.С., который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте (в зоне 

видимости регулируемого и нерегулируемого пешеходных переходов) из-за встречного транспорта. Находился 

без сопровождения взрослых. В результате ДТП: пешеход Ноздря Артем Сергеевич 13.10.2015 г.р., проживает: 

г. Брянск, ул. Карачижская дом 31, посещает МБДОУ детский сад №62 «Яблонька», с диагнозом: данных ЗЧМТ 

нет, ушибленные раны лобной области и множественные ссадины теменной области, после осмотра в БОБ №1 г. 

Брянска, направлен в детскую областную больницу г. Брянска, где с диагнозом: тупая травма живота, 

ушибленные раны лица, ссадины кожи верхних и нижних конечностей, после осмотра, госпитализирован в 

хирургическое отделение.   

6. 04.09.2021 года в 22-52 минут в районе дома 67 по пр-ту Станке Димитрова г. Брянска водитель 

автомобиля VOLKSWAGEN POLO, выезжая с ул. Попова с правым поворотом на пр-т Станке Димитрова в 

сторону ул. Пересвета, совершил наезд на Матюханова С.А. и Щемелинина Н.А., которые двигались на 

электросамокате по тротуару со стороны ул. Пересвета в сторону ул. Карачижской через нерегулируемый 

пешеходный переход. В результате дорожно-транспортного происшествия: 1. Матюханов Савелий Алексеевич, 

25.04.2006 года рождения, проживает: Брянский район, п. Супонево, ул. Березовая, д.7, учащийся МБОУ «СОШ 
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№59», 9 класс (водитель электросамоката), с диагнозом: ушиб грудного отдела позвоночника, ушиб левой голени 

после осмотра в ГБУЗ «Брянская областная детская больница», отпущен с назначением лечения. 2. Щемелинин 

Николай Александрович, 04.01.2007 года рождения, проживает: Брянский район, п. Супонево, ул. Березовая, д.3, 

учащийся МБОУ «Лицей №27», 8 класс (пассажир электросамоката), с диагнозом: закрытый перелом медиальной 

лодыжки левой голени без смещения, после осмотра в ГБУЗ «Брянская областная детская больница», отпущен с 

назначением лечения. 

7. 23.10.2021 года в 22-20 в районе дома 30 по ул. Объездной г. Брянска водитель автомобиля 

VOLKSWAGEN POLO, двигаясь по ул. Объездной со стороны ул. Бежицкой в сторону ул. Советской в правом 

ряду, при совершении маневра разворот, не занял крайнее левое положение, совершил столкновение с 

двигавшимся в попутном направлении в левом ряду автомобилем LADA VESTA (такси). В результате ДТП 

пассажир автомобиля LADA VESTA Ишутин Даниил Викторович, 21.11.2006 года рождения, проживает г. 

Брянск, ул. 2-я Ново-Топальская дом 17. корп. 2, ученик 9в класса СОШ № 4, с диагнозом ушиб грудной клетки 

слева, после осмотра отпущен домой с назначением. 

 

ДТП с участием детей в Фокинском  районе г. Брянска: 
В Фокинском районе ДТП зарегистрировано 3 ДТП (12 месяцев 2020 – 4, -25,0%), в которых 4 

несовершеннолетних получили травмы (12 месяцев 2020 – 4, стаб), погибших нет. 

Примеры ДТП: 

1. 03.03.2021 года в 19-45 минут в районе дома 34 по пр-ту Московскому г. Брянска водитель автомобиля 

ШКОДА ОСТАVIА, двигаясь по проезжей части, проходящей вдоль пр-та Московского со стороны ул. Шолохова 

в сторону ул.Белорусской, допустил наезд на пешехода Львутина М.М., перебегавшего проезжую часть дороги в 

неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода из-за стоящего у края 

проезжей части автомобиля. В результате ДТП: несовершеннолетний (7 лет) пешеход Львутин Макарий 

Михайлович 12.03.2013 года рождения, учащийся МБОУ СОШ №36, 2 «а» класс, находился без сопровождения 

взрослых, одежда не оборудована СВЭ, с диагнозом: ушиб передней брюшной стенки, ушиб мягких тканей 

головы, ушиб бедер, после осмотра отпущен с назначением лечения. 

2. 03.03.2021 года в 14-38 в районе дома № 40 по ул. Белорусской г. Брянска водитель, управляя автомобилем 

LADA GRANTA, двигаясь по улице Белорусской допустил наезд на несовершеннолетнего (11 лет) пешехода 

Проскурина Р.К., перебегавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева 

направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП: несовершеннолетний (11 лет) пешеход Проскурин 

Роман Константинович, 29.12.2009 года рождения, проживает: г. Брянск, улица Белорусская, д.56 кв.63, 

учащийся МБОУ СОШ № 40, 4 «а» класс, с диагнозом «тупая травма живота» госпитализирован в БОБ №1. 
3. 09.04.2021 года в 19-55 в районе дома 32 «А» по ул. Дзержинского г. Брянска ТОЙОТА КАМРИ, въехал на 

регулируемый перекрёсток предположительно на запрещающий сигнал светофорного объекта «красный», где 

допустил столкновение с автомобилем RENAULT MEGANE, который двигался со стороны ул. Культуры по ул. 

Дзержинского предположительно на разрешающий сигнал светофорного объекта «зелёный» с левым поворотом 

в сторону ул. Красных Партизан. Вина водителей в дорожно-транспортном происшествии устанавливается.  В 

результате ДТП: 1). Пассажир автомобиля RENAULT MEGANE (находился на заднем пассажирском сиденье 

справа, пристёгнут штатным ремнём безопасности), Подзолов Вадим Александрович, 19.10.2010 года рождения, 

проживает по адресу: г. Брянск, пер. Уральский, д. 8, корп. 1, кв. 23, с диагнозом: «СГМ» после осмотра Брянской 

областной больнице госпитализирован.  2). Пассажир автомобиля ТОЙОТА КАМРИ (находился на заднем 

пассажирском сиденье слева в детском удерживающем устройстве группы 1 (9-18 кг) марки SIGER, пристегнут), 

Кабанов Павел Александрович, 13.09.2018 года рождения, проживающий: г. Брянск, ул. Донская, д. 57, с 

диагнозом: «ушиб мягких тканей лица» после осмотра Брянской областной больнице отпущен без назначения 

лечения.  3). Пассажир автомобиля ТОЙОТА КАМРИ (находился на переднем пассажирском сиденье справа от 

водителя, пристёгнут штатным ремнём безопасности), Кабанов Александр Александрович, 15.05.2008 года 

рождения, проживающий: г. Брянск, ул. Донская, д. 57, с диагнозом: «ушибленная рана ушной раковины» после 

осмотра в Детской областной больнице отпущен с назначением лечения.   

 

ДТП с участием детей в Володарском  районе г. Брянска: 
В Володарском районе зарегистрировано 6 ДТП (12 месяцев 2020 – 4, +50,0%), в которых 6 

несовершеннолетних получили травмы (12 месяцев 2020 – 4,  +50,0%), погибших нет. 

Примеры ДТП: 
1. 26.04.2021 примерно в 12-56 водитель автомобиля Лада Ларгус, двигаясь по ул. Профсоюзов со стороны ул. 

Пушкина в сторону ул. Свободы, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги с тротуара, 

расположенного с правой стороны по ходу движения транспортного средства ребенка Полникова З.М., 

находившегося под сопровождением бабушки. В результате ДТП: пешеход (ребёнок) Полников Захар 

Алексеевич, 26.04.2016 года рождения, проживает: г. Брянск, ул. Радищева д.18 кв.11, воспитанник детского сада 

№ 120, в лечебное учреждение обращался с диагнозом «ушиб и ссадины левого тазобедренного сустава», 

отпущен с назначением лечения, к категории «раненый» относится. 

2. 21.05.2021 года в 17-17 в районе д. 49 по ул. Комарова водитель автомобиля ФОРД FUSION, в крайней правой 

полосе, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста Яшкину Ю.И., которая управляя велосипедом 
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марки Stels Navigator, двигалась по торотуару, не справилась с управлением (в переднее колесо велосипеда 

попало препятствие) и допустила падение на проезжую часть дороги где и произошло столкновение  с 

автомобилем. В результате ДТП: велосипедист Яшкина Юлия Ивановна 03.01.2007 года рождения, учащаяся 7б 

класс СОШ № 46, направлена в ДОБ с диагнозом: проникающее ранение брюшной полости-? тупая травма 

живота-?, ссадины обеих кистей, нижних конечностей, ушибы мягких тканей лица,  после осмотра 

госпитализирована в хирургию для наблюдения.    

3. 21.06.2021 года в 08-35 в районе дома 23 по ул. 2-я Мичурина г. Брянска водитель автомобиля NISSAN X-

TRAIL, двигаясь по ул. Есенина в сторону ул. 2-я Мичурина, совершил наезд на пешехода Плаксина К.А., 

который переходил проезжую часть с велосипедом в руках по нерегулируемому перекрестку справа налево по 

ходу движения автомобиля.   В результате ДТП: Пешеход Плаксин Константин Андреевич, 04.07.2011 года 

рождения, проживает: г. Брянск, ул. Липецкая дом 6/2, учащийся МБОУ СОШ №64 3 «А» класс (закончил), с 

диагнозом: ушиб и ссадина правого голеностопного сустава и стопы. После осмотра в детском травмпункте 

отпущен домой с назначением лечения. 

4. 28.09.2021 года в 12 часов 58 минут в районе дома 97 по ул. Речной г. Брянска водитель автомобиля ХЕНДЭ 

SОLАRIS, двигаясь по ул. Речной в сторону ул. Б. Щорса со стороны ул. Бурова не убедился в безопасной 

дистанции до впереди двигающегося транспортного средства, совершил столкновение с автомобилем ОПЕЛЬ 

КОРСА, которую от удара отбросило на впереди двигающийся автомобиль ЛАДА ПРИОРА. В результате 

дорожно-транспортного происшествия: пассажир автомобиля ОПЕЛЬ КОРСА Каштанова Алена Алексеевна, 

18.05.2021 г.р. получила телесные повреждения, к категории «раненый» относится. В момент ДТП находилась в 

детском удерживающем устройстве «автолюлька», автомобилем управляла мать ребенка. 

5. 29.09.2021 года в 14 часов 33 минуты в районе дома 47а по ул. Речной г. Брянска 35-летний водитель 

автомобиля Kia Sportage, двигаясь по ул. Речной в сторону ул. Б. Щорса со стороны ул. Бурова, не справился с 

управлением, совершил столкновение с автомобилем Kia Sportage под управлением 34-летней женщины-

водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия 30.09.2021 пассажир автомобиля автомобилем Kia 

Sportage (невиновника ДТП) Брызгалова Алиса Максимовна, 07.09.2014 года рождения обращалась в ГАУЗ 

«Брянская областная больница №1» с гематомой отека верхнего века. 

6. 29.11.2021 года в 13-31 в районе дома 10 по ул. Красная г. Брянска водитель автомобиля  РЕНО ЛОГАН,  

двигаясь со стороны  ул. Пушкина по ул. Абашева в сторону ул. Мучурина, допустил наезд на пешехода  Пунина 

И. А., который перекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 

дорожно-транспортного происшествия: пешеход Пунин Иван Александрович 12.10.2013 года рождения, 

проживает: г. Брянск, ул. Абашева, дом 4 кв.78, учащийся МБОУ СОШ № 58, 2–в класс, с ушибом левой голени 

госпитализирован в лечебное учреждение. 

 


